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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний и умений в области теоретических основ 

информатики и совершенствование профессиональной компетентности в части методических умений 

обучения учащихся решению таких задач. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к дисциплинам вариативной части блока 

1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.9).  

Содержание дисциплины «Теоретические основы информатики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), 

«Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» (Б1.В.ОД.10), «Практикум по 

решению задач на ЭВМ» (Б1.В.ОД.13); для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2.  

Способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности  

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

знать: 

- основные понятия и методы 

решения задач по 

теоретическим основам 

информатики; 

- основные понятия и методы 

решения задач по теории 

алгоритмов 

У2 (СК-2): осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств, систем и языков 

программирования для 

организации работы в школьном 

кабинете информатики 

уметь: 

- решать задачи по теории 

информации и теории 

кодирования; 

- решать задачи на системы 

счисления; 

- решать задачи по теории 

алгоритмов; 

- решать задачи структурам 

данных 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 324/9 144/4 180/5 

Контактная работа 144 72 72 

Лекции 56 28 28 

Семинары 88 44 44 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

Самостоятельная работа 144 72 72 
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заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 7 

Общая трудоемкость 324/9 144/4 144/4 36/1 

Контактная работа 20 10 10 - 

Лекции 6 4 2 - 

Семинары 14 6 8 - 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 4 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

зачет зачет - зачет - 

зачет с оценкой - - - - 

экзамен экзамен - - экзамен 

Самостоятельная работа 295 134 130 27 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Теория информации 6 - 12 18 

2.  Теория кодирования 12 - 16 28 

3.  Представление информации в памяти 

ЭВМ 

10 - 16 26 

6 семестр 

4.  Теория алгоритмов. 22 - 36 58 

5.  Теория сложности 6 - 8 14 

  56 - 88 144 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1.  Теория информации 1 - 2 33 

2.  Теория кодирования 1 - 2 53 

3.  Представление информации в памяти 

ЭВМ 
2 - 2 48 

6 семестр 

4.  Теория алгоритмов. 2 - 6 108 

5.  Теория сложности - - 2 26 

7 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  6 - 14 295 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория информации 

 

Тема 1. Понятие информации. Виды и свойства информации. 

Понятие информации. Источник и приемник информации. Общая схема передачи информации. 

Свойства информации: релевантность, доступность, защищенность, полнота, своевременность, 

адекватность, эргономичность и др. Классификации информации.  

 

Тема 2. Методы и приемы вычисления объема информации 
Понятие энтропии. Свойства энтропии. Условная энтропия. Энтропия и информация. Информация и 

алфавит. Методы определения количества информации: объемный, энтропийный, алгоритмический. 

 

Раздел 2. Теория кодирования. 

 

Тема 3. Понятие кодирования. Виды кодирования.  

Кодирование. Код. Кодер. Декодер. Понятие помех, шумов. Первичный и вторичный алфавиты. Первая 

и вторая теоремы Шеннона. Виды кодирования.  

 

Тема 4. Примеры кодирования. 

Неравномерный код с разделителем. Префиксные коды. Код Шеннона-Фано. Код Хафмана. 

Неравномерный код с неравной длительностью элементарных сигналов. Равномерный код. Код Бадо. 

Байтовый код. Блочное двоичное кодирование. 

 

Раздел 3. Представление информации в памяти ЭВМ 

 

Тема 5. Понятие данных. Способы хранения данных в памяти ЭВМ.  

Данные и их виды. Простые и структурированные  типы данных и их свойства. Способы их хранения в 

памяти ЭВМ.. 

 

Тема 6. Числовые типы данных. 
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Целочисленные типы и их хранение в памяти ЭВМ. Число со знаком и без знака. Вещественные типы 

данных. Кодирование вещественных чисел. 

 

Тема 7.Символьный тип данных. Логический тип данных 

Символьный тип данных и его хранение в памяти ЭВМ. Кодирование символа. Логический тип данных. 

 

Тема 8. Структурированные типы данных. 

Структура данных. Свойства структур данных. Массив. Строка. Запись. Очередь. Стек. Дерево. Граф. 

 

Раздел 4. Теория алгоритмов. 

 

Тема 9. Понятие алгоритма. Виды и свойства алгоритма. 

Алгоритм. Свойства алгоритма: массовость, понятность, конечность, результативность и др. Способы 

представления алгоритма: школьный алгоритмический язык, язык блок-схем, диаграммы Насси-

Шнейдермана.  

 

Тема 10. Машина Поста. 

Понятие конечного автомата. Алфавит. Команда машины Поста. Примеры алгоритмов для машины 

Поста. 

 

Тема 11. Машина Тьюринга. 

Машина Тьюринга. Алфавиты: внешний, внутренний, алфавит движения. Программа машина 

Тьюринга. Примеры алгоритмов. Тезис Тьюринга. 

 

Тема 12. Нормальный алгоритм Маркова. 

Марковская подстановка. Виды подстановок. Алгоритм Маркова. Примеры алгоритмов Маркова. 

 

Тема 13. Рекурсивные функции. 

Базовые рекурсивные функции: функция, тождественно равная 0, функция, тождественно равная 

одному из аргументов, функция «следовать за…». Базовые рекурсивные операторы: оператор 

суперпозиции, оператор примитивной рекурсии, оператор минимизации.  

 

Тема 14. Машина с неограниченными регистрами. 

Структура машины с неограниченными регистрами (МНР). Команды МНР. Программа МНР. Примеры 

задач. 

 

Раздел 5. Теория сложности 

 

Тема 15. Понятие сложности алгоритма. 

Сложность алгоритма. Временная и емкостная сложность алгоритма. Методы вычисления сложности 

алгоритма. 

 

Тема 16. Вычисление сложности алгоритма. 

Вычисление сложности алгоритма с помощью управляющего графа.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, метод решения задач, 

лабораторная работа 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 9-16 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, метод решения задач, 

лабораторная работа 

 

заочная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, метод решения задач, 

лабораторная работа 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 9-16 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, метод решения задач, 

лабораторная работа 

7
се

м
ес

тр
 Подготовка к 

экзамену 

ЭИОС ШГПУ 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-16   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 решение задач 

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

 - выполнение лабораторных 

работ 

Внеаудиторная Темы 1-2 

Темы 3-4 

Темы 5-8 

Темы 9-14 

Темы 15-16 

18 

28 

26 

8 

14 

 проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом семинара  

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 решение задач 

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

 - выполнение лабораторных 

работ 

Внеаудиторная Темы 1-2 

Темы 3-4 

Темы 5-8 

Темы 9-14 

Темы 15-16 

Подготовка к 

экзамену 

33 

53 

48 

108 

26 

27 

 проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом семинарского 

занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- основные понятия и методы решения 

задач по теоретическим основам 

информатики; 

- основные понятия и методы решения 

задач по теории алгоритмов 

уметь: 

- решать задачи по теории информации 

и теории кодирования; 

- решать задачи на системы счисления; 

- решать задачи по теории алгоритмов; 

- решать задачи структурам данных 

Текущий 

контроль 

- опрос на семинарских занятиях 

- выполнение практических 

заданий, 

- самостоятельные работы 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 

- экзаменационные вопросы 

знать: 

-содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- опрос на семинарских занятиях 

- выполнение практических 

заданий, 

- самостоятельные работы 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 

- экзаменационные вопросы 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Волкова В. Н. , Логинова А. В.  Теоретические основы информатики : Учебное пособие по 

дисциплине «Теоретические основы информатики». - СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2011. - 160с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363069&sr=1  

2. Губарев В. В.  Введение в теоретическую информатику: учебное пособие, Ч. 1. - Новосибирск: 

НГТУ, 2014. - 420с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436214&sr=1 

3. Губарев В. В.  Введение в теоретическую информатику: учебное пособие, Ч. 2. - Новосибирск: 

НГТУ, 2014. - 472с.  - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438338&sr=1 

4. Крупский, В. Н. Теория алгоритмов. Введение в сложность вычислений : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Крупский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 117 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04817-9. 

5. Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений / Б. Е. Стариченко ; Урал. гос. пед. ун-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2003. - 337 с. 

- Библиогр.: с. 336-337. - ISBN 5-7186-0181-Х 

6. Умняшкин С. В.  Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов: 

учебное пособие. - М.: Техносфера, 2012. - 368с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233733&sr=1 
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7. Царев Р. Ю. , Пупков А. Н. , Самарин В. В. , Мыльникова Е. В. , Прокопенко А. В. 

Теоретические основы информатики: учебник. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2015. - 176с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435850&sr=1 

8. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8562-7. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Забуга А. А. Теоретические основы информатики. - Новосибирск: НГТУ, 2013. -  168с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258592&sr=1 

2. Лось, А. Б. Криптографические методы защиты информации : учебник для академического 

бакалавриата / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. Рожков. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 473 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01530-0 

3. Осокин, А. Н. Теория информации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Н. 

Осокин, А. Н. Мальчуков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-01223-1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Системы счисления. Он-лайн калькулятор. Режим доступа https://numsys.ru/ 

2. Кодирование информации. Он-лайн калькулятор. Режим доступа http://planetcalc.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Для изучения дисциплины необходимо повторить: 

 Понятие вероятности, методы вычисления вероятностей. 

 Программирование. Основные операторы. 

2. На лекционных занятиях подробно разбирается теория, приводятся примеры, прореживаются 

типичные задачи, указывается на исключения. 

3. На практических занятия решаются задания для аудиторного решения, представленные в рабочей 

тетради. На занятии указывается материал, который необходимо прорешать самостоятельно.  
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4. Для подготовки к аудиторным самостоятельным работам необходимо повторить все типы задач, 

которые решали по теме на занятиях и самостоятельно. С текстом самостоятельной работы можно 

ознакомиться в рабочей тетради. 

5. Аудиторные самостоятельные работы решаются каждым обучаемым самостоятельно. В рабочей 

тетради представлено 8 вариантов каждой самостоятельной работы. В случае неудовлетворительной 

оценки студентам предлагается в свободное время сделать работу над ошибками. 

6. Контрольная работа решается студентов во время экзамена.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOfficeAccess 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)http://uisrussia.msu.ru/ 

– тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)http://uisrussia.msu.ru/ 

– тематическая электронная библиотека и база 
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данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (102В). Посадочные места по числу 

студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, внешний 

видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung). 


